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■ На темы дня. Среди приоритетных тем актуальной повестки дня в работе 
районной администрации глава района В.М. Мумбер назвал следующие. 
Прежде всего районная власть вместе с администрациями сёл Назино и 
Лукашкин Яр активно занимаются организацией завоза топлива для обеспе-
чения бесперебойной работы дизельных электростанций. В условиях насту-
пающего тепла ситуация требует оперативности.  

Важной задачей является подготовка к рейтинговому голосованию по вы-
бору населением общественного пространства для благоустройства в рамках 
программы «Формирование городской среды» в 2023 году. Обсуждается во-
прос о вхождении СОШ №1 в федеральную программу по ремонту образова-
тельных учреждений. «Если мы сумеем своевременно и точно подготовить 
огромный пакет документов, - а мы должны это сделать, то есть вероятность 
вхождения в программу в 2024 году», - отметил глава района.  

В рабочей повестке дня также названы вопросы подготовки к пожароопас-
ному сезону, который на нашей территории наступит в середине апреля. 

 

■ Календарь. 22 февраля в Томской области связали себя узами брака 107 
пар. Причиной столь заметного ажиотажа в будний день, стала главная 
«зеркальная» дата нынешнего года - 22.02.2022. Дата выпала на вторник, кста-
ти, второй день недели. Органами ЗАГС было принято решение о проведении 
государственных регистраций брака в торжественной обстановке. У наших 
соседей в стрежевском отделе ЗАГС 22 февраля зарегистрировались 10 пар. 
Красивую дату брачующиеся бронировали заранее, за несколько месяцев.  
 

■ Обратите внимание! МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной поли-
тики» администрации Александровского района приглашает присоединить-
ся всех желающих, в том числе организации, предприятия, индивидуальных 
предпринимателей, к акции «Добрая книга». Давайте вместе соберём новые 
или в хорошем состоянии детские книги, - художественные, обучающие, 
познавательные, и подарим их детям! Книги готовы принять в РДК, в каби-
нете № 45 до 25 марта. Все собранные книги будут переданы волонтёрами 
в специализированную игровую комнату детского отделения нашей район-
ной больницы. 
 

■ Информирует ГИБДД. За неделю инспекторы ДПС выявили 125 админи-
стративных правонарушений. Два водителя привлечены к ответственности 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 6 - без прав. Зарегистрировано 4 ДТП. 

Если водитель лишён прав, - о его действиях в соответствие с законо-
дательством рассказывает Н.С. Ревунова, инспектор ГИБДД по пропаганде 
безопасности дорожного движения: «Кодексом об административных право-
нарушениях установлено, что в течение 3-х рабочих дней со дня вступления 
в законную силу постановления о назначении административного наказания 
в виде лишения специального права управления транспортным средством, 
водитель должен сдать водительское удостоверение в орган, исполняющий 
этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных доку-
ментов заявить об этом в тот же срок. При этом если водитель уклоняется 
от сдачи водительского удостоверения, срок, на который он был лишен 
прав, прерывается и начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него 
водительского удостоверения, или с момента получения органом, испол-
няющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате 
указанного документа. Если лицо продолжает управлять транспортным 
средством, будучи лишённым права управления транспортными средства-
ми, он должен быть готов к тому, что его действия подлежат квалификации 
по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, 
лишенным права управления транспортными средствами). Данная статья 
предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей либо 
обязательные работы от 100 до 200 часов, либо административный арест 
на срок до 15 суток. 

Во избежание каких-либо недоразумений, водителю, лишённому права 
управления транспортными средствами, необходимо обратиться в подраз-
деление Госавтоинспекции по месту жительства для получения разъясне-
ний по сдаче водительского удостоверения». 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным 
на утро 28 февраля обская вода остановилась на отметке 179 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. По данным на 25 февраля ещё у 59-ти 
человек подтверждён диагноз коронавирус, 134 жителя района продолжают 
лечение: 7 в инфекционном отделении АРБ, 127 амбулаторно. Всего за 
период пандемии на территории Александровского района с подтверждён-
ным диагнозом COVID зарегистрировано 1 576 человек, 241 из них прошли 
стационарное лечение, 1 335 - находились на амбулаторном лечении, 1 415 
выздоровели, 18 умерли. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 97 обращений. На дом к обратив-
шимся медики выезжали 56 раз, 41 пациент получил помощь амбулаторно. 
Госпитализированы 23 человека, в их числе 10 детей. С травмами различ-
ного происхождения поступили 5 человек, в том числе 1 ребёнок. По скорой 
с ОРВИ зафиксировано 26 обращений, 8 из них связаны с заболеваниями 
детей, с ковидом - 19, в том числе 5 детей, с пневмониями 2, один из кото-
рых ребёнок. Сан. заданий на прошлой неделе не было. 

Коротко 
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Губернатор поручил главам  
городов и районов не снижать  

бдительность в связи с эпидемией 
 

25 февраля, губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл онлайн-заседание Дня главы муни-
ципального образования. 

 

Глава региона дал главам муниципалитетов ряд по-
ручений в связи с эпидситуацией, подготовкой к рейтин-
говому голосованию по федеральному благоустроитель-
ному проекту и пожароопасному сезону в лесах. 

«Я уверен, каждый сегодня следит за военной спецо-
перацией, нельзя к этим событиям оставаться равнодуш-
ным, но наша главная задача в этой обстановке - работать 
каждый на своём месте, в интересах жителей городов и 
районов области, обеспечивая порядок и слаженную, 
надёжную работу всех отраслей и систем жизнеобеспече-
ния», - сказал, открывая заседание, С.А. Жвачкин. 

Глава региона назвал текущую эпидемиологическую 
ситуацию сложной, отметив, что 24 февраля число забо-
левших COVID-19 в регионе превысило полторы тысячи 
человек. «Мы находимся на пике. Система здравоохране-
ния перегружена, и без особой поддержки власти и во-
лонтёров медикам не обойтись. От нас с вами сегодня 
зависит, как быстро уйдёт из региона эта «волна» и мы 
сможем вернуться к привычной жизни. Не нужно оболь-
щаться лёгким течением омикрона - мы не знаем его 
последствий. Поэтому масочный режим, дистанция, вак-
цинация и ревакцинация - без этого никак», - подчеркнул 
губернатор. 

Кроме того, С.А. Жвачкин поручил главам муниципали-
тетов начать подготовку к рейтинговому голосованию фе-
дерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», отметив, что голосование по выбору перво-
очередных объектов благоустройства в Томской области 
проходит с 2017 года, и благодаря этому проекту каждый 
год Томская область приводит в порядок десятки общест-
венных территорий. «Раньше участие в рейтинговом голо-
совании федерального проекта у нас принимали жители 
Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского, Кожевников-
ского, Колпашевского и Томского районов. В этом году 
рейтинговое голосование впервые пройдёт во всех муни-
ципальных образованиях. Прошу ответственно отнестись к 
организации и проведению этого процесса. Территориям-
новичкам нужно изучить опыт «старших товарищей». 

Говоря о подготовке Томской области к пожароопасно-
му сезону в лесах, глава региона напомнил, что к нему 
власти подходят с увеличенным федеральным финансиро-
ванием. «Из бюджета страны мы получили в 4,5 раза боль-
ше средств, чем в 2021-м году, - свыше трёхсот миллионов 
рублей, добавив к ним и 100 миллионов собственных». 

Особое внимание глав Губернатор обратил на новые 
нормы обустройства минерализованных полос и противо-
пожарную безопасность припоселковых кедровников. 

На совещании выступили заместители главы региона 
Алёна Левко, Евгений Паршуто, Анатолий Рожков и на-
чальник областного департамента лесного хозяйства 
Артём Конев.                                                                        ■ 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
поручил заместителям организовать постоянный 
мониторинг ситуации в отраслях, уделяя особое 
внимание как социальной сфере и системообразую-
щим предприятиям, так и малому бизнесу. 

 

«Безусловно, спецоперация не может не влиять на 
наши эмоции, но задача власти - решать проблемы, прини-
мать решения, обеспечивать надёжную работу всех отрас-
лей, сохранять стабильность в общественно-политической 
и экономической жизни региона», - подчеркнул губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. 

«Мы с вами несем ответственность за жизнь миллио-
на человек, как бюджетников, так и работающих в част-
ном бизнесе, - добавил губернатор. - Поэтому поручаю 
всем руководителям отраслей держать руку на пульсе, в 
ежедневном режиме помогать предприятиям и организа-
циям решать возможные проблемы». 

«Повторю ещё раз: сегодня каждый должен работать 
на своём месте, честно выполнять порученное ему дело. 
Мы не раз доказывали, что вместе мы преодолеем лю-
бые трудности. Справимся и сейчас», - сказал глава 
региона.                                                                                ■ 
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Из пресс-службы администрации Томской области 

Перспективы «Большого  
университета Томска» и  
межвузовского кампуса  
получили высокую оценку 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия», первый замести-
тель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Андрей Турчак 
обсудили в Национальном исследователь-
ском Томском государственном универси-
тете проекты «Большого университета» и 
межвузовского студенческого кампуса. 

По оценкам экспертов, объединение 
высшей школы и фундаментальной нау-
ки, основанное на суверенитете его уча-
стников, позволит «Большому универси-
тету Томска» уже к 2030 году выйти на 
ряд показателей университета мирового 
уровня. Среди них - достижение 100 ты-
сяч студентов (из которых 35-40% - ино-
странные), совокупный годовой бюджет в 
размере 1,5–2 миллиарда долларов 
США, вхождение в ТОП-100 не менее 10 
предметных рейтингов и ТОП-200 инсти-
туционального рейтинга. 

Отдельное внимание участники 
встречи уделили участию реального сек-
тора экономики в проекте «Большой уни-
верситет Томска», в частности, работе 
R’n’D-центров крупных российских компа-
ний и инновационного бизнеса. 

«Модель «Большого университета» 
уникальна для России, и это проект не 
только Томска и томичей, - подчеркнул 
губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, возглавляющий Наблюдательный 
совет Томского государственного универ-
ситета. - Это драйвер всей российской 
науки и региональной экономики, которая 
вместе с экономикой страны следует курсу 
высокотехнологичного производства, соз-
дания и развития новых отраслей». 

Первый заместитель председателя 
Совета Федерации России высоко оце-
нил и проект будущего межуниверситет-
ского студенческого кампуса, который 
планируется построить на левом берегу 
Томи. Новое пространство предполагает 
интегрированный в город и открытый для 
горожан комплекс с жильем на 10 тысяч 
и более студентов, спортивной и соци-
альной инфраструктурой, совместными с 
реальным сектором исследовательскими 
лабораториями и другими точками притя-
жения талантов и бизнеса. 

Проект поддержал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин в ходе июльской 
поездки в Томскую область в прошлом 
году: правительство России выделило на 
томский кампус 18 миллиардов рублей. 
Также в проект направит свои средства 
концессионер. 

«Кампус - не набор общежитий, а 
особая философия и мировоззрение. Он 
определит будущее российской науки и 
Томской области на десятки лет вперед. 
Интеграция университетской и академи-
ческой науки с бизнесом даст новый им-
пульс прорывным научным тематикам. А 
государственные и частные инвестиции 
будут иметь мультипликативный эффект 
и привлекут инвесторов в развитие ново-
го инновационного молодежного рай-
она», - подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. 

На встрече Андрей Турчак предло-
жил провести осенью в Томском государ-
ственном университете заседание Сове-
та по развитию цифровой экономики при 
верхней палате российского парламента, 

который он возглавляет. Губернатор 
Сергей Жвачкин предложение первого 
вице-спикера Совфеда поддержал. 

Участие во встрече также приняли 
заместители губернатора Людмила Ого-
родова и Анатолий Рожков, сенатор, 
исполняющий обязанности секретаря 
ТРО ВПП «Единая Россия» Владимир 
Кравченко, исполняющий обязанности 
мэра Томска Михаил Ратнер, первый 
проректор НИ ТГУ Виктор Дёмин, гене-
ральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей Густов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск», депутат Законодательной Думы 
Томской области Владислав Бородин. 

 

Муниципалитеты региона  
планируют в 2022 году  
реализовать 70 проектов по 
инициативному  
бюджетированию 

 

Региональный департамент финан-
сов подвёл итоги конкурса проектов в 
рамках инициативного бюджетирования 
для распределения из областного бюд-
жета субсидии в размере 40 млн. рублей 
на их финансовую поддержку. 

В конкурсном отборе участвовало 108 
заявок от 58 поселений 14-ти муниципаль-
ных районов и трех городских округов 
Томской области. Победителями признано 
70 проектов от 41 поселения 14-ти муни-
ципальных районов и городского округа 
«Кедровый». Безусловными лидерами 
стали Первомайский (победили 23 из 24 
поданных заявок), Парабельский (10 из 
14) и Кожевниковский (победили все де-
вять поданных заявок) районы. Также в 
перечень победителей вошли пять проек-
тов от Асиновского района, четыре от 
Верхнекетского, по три от Кривошеинско-
го, Тегульдетского и Томского районов, по 
два от Бакчарского, Каргасокского и Кол-
пашевского районов, по одному проекту от 
Александровского, Зырянского, Чаинского 
районов и города Кедровый. 

Большинство проектов-победителей 
направлено на объекты коммунального 
хозяйства, включая ремонт водопрово-
дов, водонапорных башен, обустройство 
площадок для сбора твердых бытовых 
отходов (19 проектов) и благоустройство 
мест захоронения (17 проектов). В число 
победителей также вошли проекты по 
созданию детских площадок (8), освеще-
нию улиц (5), ремонту и благоустройству 
территории муниципальных учреждений 
(5), созданию и ремонту спортивных объ-
ектов (4), ремонту объектов дорожного 
хозяйства (4), установке памятников и 
благоустройству мемориалов участникам 
Великой Отечественной войны (4), и про-
ект по обустройству вертолетной площад-
ки в с. Нарым Парабельского района. 

«Победителям предстоит до 15 марта 
подтвердить заявленные объемы софи-
нансирования со стороны местных бюд-
жетов, населения и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), 
после чего состоится окончательное 
распределение субсидий из областного 
бюджета», - сообщила первый замести-
тель начальника Департамента финан-
сов Томской области Юлия Фролова. 

 

Вскрытие рек в Томской  
области ожидается без ЧС 

 

Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в регио-
не прогнозирует благоприятный сцена-
рий ледохода весной 2022 года. 

С учётом низких уровней воды в русле 
главных артерий региона - Томи и Оби - 
возможные заторы ледовых масс во вре-
мя ледохода не приведут к масштабным 
подтоплениям прибрежных жилых терри-
торий. По этой же причине выход воды на 
пойму также маловероятен. 

«Вскрытие рек и развитие половодья 
будут существенно зависеть от темпера-
турного фона и количества осадков. При 
интенсивном таянии в верховьях рек 
закономерно увеличатся и объемы сбро-
сов из чаши новосибирского водохрани-
лища», - доложил региональной комис-
сии по профилактике ЧС начальник Том-
ского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Юрий 
Волков. Уточненный прогноз ведомство 
подготовит к 5 апреля. 

Прохождение талых вод, так назы-
ваемая вторая волна половодья, ожида-
ется напряженным: в зоне возможного 
подтопления могут оказаться до 14 насе-
ленных пунктов в четырех муниципали-
тетах - примерно 100 домов с населени-
ем около 400 человек. 

Под угрозой подтопления также уча-
стки дорог в Бакчарском, Кривошеин-
ском, Молчановском, Тегульдетском и 
Чаинском районах. На этот случай мест-
ные власти должны подготовить не толь-
ко резервные схемы транспортной дос-
тупности, но и создать запасы продо-
вольствия, медикаментов, топлива и 
других ресурсов жизнеобеспечения. 

«При наихудшем сценарии развития 
обстановки в период половодья наиболее 
сложная обстановка может сложиться на 
реках Обь и Чая с притоками в Молчанов-
ском и Колпашевском районах», - сооб-
щил начальник комитета ГО и ЧС депар-
тамента защиты населения и территории 
Томской области Павел Плюхин. 

Для реагирования на возможные ЧС в 
связи с половодьем, в регионе может 
быть задействована группировка из шести 
тысяч человек, в распоряжении которых 
1700 единиц техники, 120 плавательных и 
9 воздушных средств. В круглосуточном 
режиме контролировать развитие полово-
дья будут 17 оперативных групп, а также 
47 гидропостов, 24 из которых выставят в 
дополнение к уже существующим стацио-
нарным, а в 14 населенных пунктах в зоне 
риска подтопления выставят 16 времен-
ных постов пожарной охраны. 

Комиссия по предупреждению и про-
филактике ЧС в Томской области поручи-
ла главам городов и районов организо-
вать контроль за состоянием ледовых 
переправ и своевременно регулировать 
их грузоподъемность, а также завершить 
завоз резервных источников питания, 
связи и других средств жизнеобеспече-
ния на территории с сезонным нарушени-
ем транспортной доступности. 

Всем заинтересованным ведомствам 
региональное управление Роспотребнад-
зора поручило взять на особый контроль 
объекты водоснабжения, канализации, 
складирования бытовых отходов и пести-
цидов, скотомогильники, выгребные ямы 
и несанкционированные свалки вдоль 
подтапливаемых территорий. 

На борьбу с половодьем в 2022 году 
в бюджете Томской области предусмот-
рено 20 млн рублей, в том числе на мо-
ниторинг ледовой обстановки в местах 
потенциального заторообразования, 
ледорезные и ледовзрывные работы на 
реках, применение вертолета Ми-8 и 
другие мероприятия.                                ■ 
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«Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы» 

Это новая тематическая рубрика в 
районной газете говорит сама за себя. 
В её рамках будет представлен цикл 
информационных материалов об ис-
тории базовой школы района, о педа-
гогическом и ученическом коллекти-
вах, об учителях-юбилярах, воспоми-
нания выпускников прошлых лет, 
интересные истории из школьной 
жизни.  

 

И очень приятно, что открывает 
серию публикаций статья, посвящён-
ная одному из уважаемых педагогов, 
научивших сотни детей грамотно 
писать и вдумчиво читать, учителю 
русского языка и литературы Нине 
Григорьевне Торичной. 

В сентябре 2024 года МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское будет отме-
чать 100-летний юбилей. Позади боль-
шой и славный путь, тысячи выпуск-
ников, тысячи открытых для детей 
больших дорог, тысячи судеб, частью 
которых стала и наша школа. Впереди 
- новые тысячи, для которых жизнь в 
стенах родной школы станет также 
школьной жизнью, первыми шагами в 
мир больших открытий, больших дел, 
больших возможностей. Именно учи-
телям, кто сеял разумное, доброе, веч-
ное, передавал свои знания и опыт на 
разных этапах развития школы, и по-
свящается рубрика «Навстречу 100-
летнему юбилею школы». 

Сегодня мы хотим вам рассказать 
о замечательном человеке, уважае-

мом педагоге - Торичной Нине Гри-
горьевне, которая в День защитника 
Отечества отметила свой 70-летний 
юбилей. 

Более 40 лет Нина Григорьевна 
отдала служению школе, детям, лю-
бимой работе.  

Нина Григорьевна родилась в Ка-
захстане, в селе Кугалы Гвардейского 
района. Там она блестяще окончила 
школу, получила образование, вы-
брав профессию на всю жизнь, кото-
рой посвятила себя без остатка и ни 
разу не пожалела об этом.  

В 1989 году семья переезжает из 
родных мест в суровый сибирский 
край. Нина Григорьевна с мужем и 
двумя детьми прибыли в село Алек-
сандровское. Первая школа радушно 
распахнула двери перед учителем. 
«На новом месте меня встретил и 
пригласил на работу человек широ-
кой души - Ковригин Леонид Павло-
вич. Языковеды приняли по-доброму, 
помогли влиться в коллектив, позна-
комили с особенностями работы. С 
особой теплотой вспоминаю своих 
коллег Галину Дмитриевну Чигише-
ву, Татьяну Ивановну Жукову, Тама-
ру Васильевну Федотову», - так гово-
рит Нина Григорьевна о своих пер-
вых шагах в новой школе. 

Она с большой любовью относи-
лась к своей работе, которой была 
бесконечно предана. Её педагогиче-
ская биография - это непрерывное 
совершенствование, постоянная учё-
ба, постижение педагогического мас-
терства учителя русского языка и ли-
тературы. Её всегда отличало стрем-
ление уйти от обыденности и однооб-
разия. Она прекрасно владела словом, 
ярко и зажигательно вела занятия, так 
что ученики всегда с нетерпением 
ждали её уроков, учились рассуждать, 
высказывать своё мнение.  

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь только два 
качества - большие знания и большое 
сердце». Именно таким учителем 

является Нина Григорьевна, с кото-
рой нам посчастливилось работать 
рядом, перенимая её опыт, общаясь 
по душам. У Нины Григорьевны с 
лёгкостью получалось буквально всё, 
к чему она прикасалась, будь то уро-
ки, подготовка к конкурсам или смот-
рам художественной самодеятельно-
сти. Всё успевала делать, в каждое 
дело вносила «изюминку», вселяя в 
своих учеников уверенность в успех.  

Нина Григорьевна - Учитель с 
большой буквы, который своим тру-
дом заслужил признание и любовь 
своих учеников. Она счастливая мама 
и бабушка, старается быть в курсе 
происходящих событий. Ведёт актив-
ный образ жизни, занимается сканди-
навской ходьбой, музыкой.  

Искренне желаем Нине Григорь-
евне здоровья самого крепкого, бод-
рости духа, счастливых и светлых 
дней, долголетия! Пусть жизнь все-
гда будет наполнена радостью, доб-
ром и любовью! Пусть тёплое отно-
шение детей, внуков, друзей согрева-
ет Ваше сердце. С юбилеем Вас, мно-
гоуважаемая Нина Григорьевна! 

 

Е.А. ЦОЛКО, директор 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

С юбилеем, уважаемый Учитель! 

Дорогие дети и  
взрослые, выпускники и 
учителя МАОУ СОШ №1  

с. Александровское!  
 

Поделитесь своими историями и 
фотографиями, расскажите о своих 
открытиях на уроках, различных 
внешкольных мероприятиях, люби-
мых учителях. Приглашаем Вас 
стать соавторами новой школьной 
книги! Ваши материалы вы можете 
отправлять на электронную почту 
школы alex-school1@yandex.ru» 

 

Как приятно слышать о 
семьях, которые прожили дол-
гую и счастливую жизнь! Одна 
из таких - семья Ивановых из 
села Александровского. 

 

22 февраля Владимир Алек-
сандрович и Ида Георгиевна 
принимали поздравления по слу-
чаю юбилея семейной жизни. 60 
лет - в любви и согласии, рука об 
руку прошли они нелёгкий жиз-
ненный путь, сумев сохранить 
уважение и доверие друг к другу. 

Всю жизнь они трудились в 
родном селе. Владимир Алексан-
дрович до выхода на заслужен-
ный отдых работал авиатехни-
ком, обслуживал самолёты АН-2, 
АН-24, вертолёты МИ-4, МИ-8. 
Ида Георгиевна работала в дет-
ском саду рыбокомбината нянеч-
кой. Вырастили и дали достойное 
воспитание двум детям, помогли 
им получить образование и смело 
войти во взрослую жизнь. Они не 

только хорошие родители, но и 
любящие бабушка и дедушка, 
которые окружают внуков своей 
заботой и вниманием. 

Трудностей тоже было нема-
ло, но своим упорством и любо-
вью они преодолели многое. Их 
союз - образец супружеской вер-
ности, преданности, любви и 
уважения. 

С бриллиантовой свадьбой в 
домашней уютной обстановке их 
поздравили начальник отдела 
ЗАГС Александровского района 
Е.А. Крамер, заместитель главы 
Александровского района Л.М. 
Монакова и председатель район-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов К.С. Са-
фонова. Для юбиляров эта встре-
ча стала замечательным сюрпри-
зом. Им были вручены цветы и 
памятный подарок.                      ■ 

60 лет в любви и согласии 
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Бизнес-сообщество 

Достойное прощание 
 

Проводить близкого человека в 
последний путь достойно, как гово-
рят, по всем канонам, хочется всем 
- будь то жители мегаполиса или 
глубинки. С открытием в район-
ном центре ритуального зала у 
сельчан появились иные возмож-
ности для организации прощания. 

 

У александровцев такая возмож-
ность появилась не так давно. Орга-
низует похороны с предоставлением 
ритуального зала предприниматель 
Анжелика Владимировна Тимошен-
ко, руководитель «Службы Похорон-
ного Сервиса». В местном ритуаль-
ном бизнесе она без малого 20 лет. 
Но до прошлого года занималась 
только продажей соответствующих 
товаров и принадлежностей - у неё 
свой ритуальный магазин. В мае 2021 
года она расширила свою деятель-
ность - открыла службу похоронного 
сервиса и начала оказывать населе-
нию погребальные услуги. А в декаб-
ре прошлого года заработал ритуаль-
ный зал для организации прощаний. 
(В бывшем здании аэропорта). 

Сегодня родственникам умершего 
достаточно сделать лишь один звонок - 
и все заботы по организации похорон 
предприниматель возьмёт на себя. На-
чиная с вывоза тела, заканчивая погре-
бением и установкой памятника.  

- Памятники - на заказ, - объясняет 
А.В. Тимошенко. - Из металла - их 
привозят из Томска, и камня - достав-
ляют из Карелии. Да, это далеко. Зато 
надёжно. Партнёр проверенный време-
нем, что дорогого стоит. Сегодня на 
рынке так много подделок. А мне не 
хочется продавать людям некачествен-
ный товар. Я дорожу своей репутаци-
ей. Транспорт для перевозки тел я пока 
арендую. Здание, в котором работает 
зал прощаний, тоже в аренде. Из функ-
циональных помещений - это сам зал, 
комната отдыха и бальзаматорская. Её 
ещё нужно доводить до ума. Плани-
рую приобрести специальный стол, 
морозильную камеру.  

Так сложилось, что ритуальный 
бизнес в нашей стране и не только 
зачастую - дело семейное. Вот и у 
Тимошенко так. Начинали с мужем. 
Потом ушла в свободное плавание. 
Сейчас во многом помогает дочь. Есть 
вещи, с которыми Анжелика Влади-
мировна справляется самостоятельно. 
Швея по профессии, она сама шьет 

обивку для гробов, подушки 
и покрывала. Планирует за-
няться пошивом одежды. 
Сама изготавливает венки. 
Это позволяет снизить цены. 
Вообще, когда всё - от и до - 
делаешь сам, сложно одним 
махом создать идеальный 
бизнес. А он должен быть 
именно таким, уверена пред-
приниматель и шаг за шагом 
идёт к своей цели. 

- Каждый год на не-
сколько позиций расширяю 
ассортимент, ввожу новые 
услуги. Заказала летнюю и 
зимнюю униформу, - про-
должает рассказ А.В. Тимо-
шенко. - Вообще, стараюсь 
продумать каждую мелочь, 
чтобы людям было ком-
фортно. На кладбище, к при-
меру, мы предлагаем родст-
венникам совки и вазоны. 
На случай, если человек 
хочет непременно бросить 
горсть земли, имеются сал-
фетки. А для ненастной по-
годы я держу в запасе бахи-
лы. Люди пришли прово-
дить близкого человека в 
последний путь, попро-
щаться. Они не могут и не 
должны думать о таких мелочах. 

А, как известно, именно мелочи 
красноречивее всего говорят об уров-
не сервиса. Почему в селе похорон-
ный сервис должен быть хуже, чем в 
городе, недоумевает Тимошенко? 
Здесь тоже можно всё организовать на 
должном уровне, если ты в своём деле 
специалист с опытом. Поэтому она 
постоянно учится. Успешно окончила 
курсы бальзамировщиков, организато-
ров похорон, церемониймейстеров 
процесса. Недавно прошла курс повы-
шения квалификации по направлению 
«Директор похоронной организации». 
Весной собирается в Казань - посмот-
реть, как ведут бизнес крупные риту-
альные предприятия. Такую возмож-
ность - в виде сертификата на прохож-
дение стажировки, она получила, при-
няв участие в областном конкурсе, 
объявленном губернатором Томской 
области. 

- Я благодарна Сергею Анатолье-
вичу Жвачкину за такую прекрасную 
возможность для нас, индивидуаль-
ных предпринимателей. Благодарна 
также нашей районной и сельской 

администрациям за поддержку, вни-
мание и понимание, - говорит Анже-
лика Владимировна. - Знаю, иной раз 
я бываю чересчур настойчивой и до-
тошной. Но только потому, что люб-
лю своё дело, пусть для кого-то это и 
прозвучит странно.  

Отвечать высоким стандартам 
похоронного бизнеса - её основная 
задача. Но не единственная. Есть ещё 
культура прощания, с которой мало 
кто знаком.  

- Возьмём, к примеру, музыку. 
Музыка во время прощания - это ат-
мосфера. Подобрать нужную именно 
на конкретном прощании - очень 
важно. Но кто сказал, что это должна 
быть только траурная классика?! Се-

годня в зале фоном может зву-
чать то, что любил усопший. А 
на экране - демонстрироваться 
фильм памяти. Или даже обра-
щение к собравшимся, которое 
человек специально записал при 
жизни. Дико? Я считаю, что нет. 
Каждый вправе сам решать, ка-
кими будут его проводы. Или 
вот ещё пример. У нас люди не 
привыкли говорить на похоро-
нах. Выступления - большая 
редкость. Но ведь это тоже 
очень важно - каким человек 
запомнится! Вообще, в послед-
ний день всё должно быть кра-
сиво и достойно. Это не только 
проводы в последний путь. Это 
дань прожитой жизни. 
 

Анна ИВАНОВА 

ИП Тимошенко А.В.  
 

СЛУЖБА ПОХОРОННОГО 
СЕРВИСА  

(ул. Ленина, 12) 
 

● Аренда зала прощания. 
● Все виды похоронных  
услуг. 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.02.2022                      с. Александровское                                 № 98 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утвержденным решением Думы 
Александровского района от Томской области 22.03.2012 № 150, 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской об-
ласти от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 705 818,33198 
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
114 131,100 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
591 687,23198 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 734 998,43109 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 29 180,09911 
тыс. рублей.»; 
2) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«на 2022 года в размере 51 923,30 тыс. рублей;»; 
3) пункт 29 добавить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в размере до 50 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета района в соответствую-
щем финансовом году по договору (контракту) на ремонтно- вос-
становительные работы, включая стоимость запасных частей ас-
фальтосмесительной установки ДС-158.»;  
4) приложения 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15, 16 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 
5) приложение 12: 
а) таблицы 2, 20 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
б) дополнить таблицами 30 -35 согласно приложению 3 к настоя-
щему решению; 
6) пункт 4 приложения 13 к настоящему решению дополнить под-
пунктами 27-32 следующего содержания: 
«27) на организацию перевозок тел (останков) умерших или погиб-
ших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судеб-
ное - медицинской экспертизы; 
28) на осуществление материальной поддержки инвалидов, прожи-
вающих на территории Александровского района Томской области на 
проведение работ по ремонту жилья; 
29) на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий из числа: участников Великой 
Отечественной война 1941 -1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак; 
30) на приобретение автомобиля п. Северный; 
31) на оплату услуг по расчету нормативов удельного расхода топ-
лива дизельной электростанцией; 
32) на приобретение приборов учета в дизельную электростанцию.». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании Администрации рай-
она и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
24.02.2022                        с. Александровское                           № 103 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Устав муниципального образования «Александ-
ровский район»  

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 3 статьи 23 Устава муниципального образования 
«Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Алек-
сандровского района Томской области «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Александровский район» 
согласно приложению. 

С проектом решения Думы Александровского района Томской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район» в полном тексте можно ознако-
миться на сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru), в местах 
обнародования муниципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа второго этажа Администрации Александ-
ровского района, расположенной по адресу: Томская обл., Алек-
сандровский р-н, с. Александровское, ул. Ленина, 8; 
2) в библиотечном комплексе МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс», расположенном по адресу: Томская обл., Александровский 
р-н, с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 
3) в муниципальных библиотеках сельских поселений Александров-
ского района по месту их нахождения. 

Предложения, замечания по проекту решения Думы Александ-
ровского района Томской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Александровский район» можно 
принести в кабинет №10 Думы Александровского района Томской 
области административного здания, расположенного по адресу: с. 
Александровское, ул. Ленина, 8. 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Ду-
мы Александровского района Томской области «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Александровский 
район» определен муниципальным правовым актом Думы Алек-
сандровского района Томской области «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Александровский район». 
2. Провести публичные слушания 21.03.2022 года в 14 час. 15 мин. 
в зале заседаний Администрации Александровского района Том-
ской области по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в сле-
дующем составе: 
1) Миронова М.А. - председателя Думы района; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Оя М.А. - депутат Думы района; 
4) Соловьёва М.И. - депутат Думы района; 
5) Белякова Ю.Ю. - депутат Думы района; 
6) Малютин А.С. - депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района Томской области; 
3) представители Администрации Александровского района Том-
ской области; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александ-
ровского района Томской области; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Александровского района; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном Уставом муниципального образо-
вания «Александровский район» порядке не позднее, чем за пятна-
дцать дней до установленного дня проведения публичных слушаний. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 

М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Временное ограничение для тя-
желовесного транспорта введут на 
128 участках региональных и меж-
муниципальных автомобильных 
дорог Томской области с 1 апреля. 

 

Как сообщил начальник департа-
мента транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Томской области Юрий 
Баев, ограничение движения транс-
портных средств (с грузом или без 
груза) по региональным дорогам бу-
дет действовать с 1 апреля по 15 мая 
включительно. В целях соблюдения 
правил временного ограничения будут 
выставлены посты весового контроля 
совместно с сотрудниками УГИБДД 

УМВД России по Томской области. 
Весеннее ограничение не распро-

странится на пассажирские перевозки 
автобусами; перевозки пищевых про-
дуктов, топлива, твердых и жидких 
бытовых отходов, семенного фонда, 
удобрений, почты и грузов для ликви-
дации последствий чрезвычайных про-
исшествий. Также ограничения не 
действуют для международных грузо-
перевозок; транспортировки спецтех-
ники и материалов, применяемых при 
аварийно-восстановительных, ремонт-
ных работах и содержании автодорог; 
транспортных средств федеральных 
органов исполнительной власти, в ко-

торых предусмотрена военная служба. 
«Ежегодные ограничения направ-

лены на сохранение эксплуатационно-
го состояния автомобильных дорог в 
период таяния снега, и паводка. Они 
вводятся для предотвращения сниже-
ния несущей способности конструк-
тивных элементов дорог, вызванной 
их переувлажнением, а также для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения», - отметил Юрий Баев. 

Перечень участков автодорог и 
допустимой нагрузки на ось разме-
щен на сайте департамента транспор-
та, дорожной деятельности и связи 
Томской области.                               ■ 

В весенний период на автодорогах ограничат движение большегрузов 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (район 
аэропорта). Т. 8-913-865-77-22, 
8-909-544-26-51; 
►Недорого 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12. 

РАЗНОЕ 
 

►С 4 марта Вас обслужит мастер па-
рикмахер Чупина Ирина. Т. 2-61-49, 
8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Ремонт холодильников и стираль-
ных машинок. Т. 8-909-548-95-55. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая Татьяна Юрьевна 
Королёва, поздравляем Вас с 
замечательным юбилеем! 

 

Ваши земляки, на Александровской 
земле желают Вам от всей души, 
жизни, похожей на вечное лето, 
заботой, любовью и счастьем 
согретой! 
 

МО учителей иностранных языков 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем Кузнецова 
Сергея Петровича! 

 

Примите наши поздравления: 
Здоровья, счастья и добра! 
И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда. 
На мир смотрите с наслажденьем - 
И грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда. 
 

Шайдуровы, Старкова Т.М. 

Вокальная группа «Элегия» клуба 
«Рябинушка» выражает искреннее собо-
лезнование Марьясовой Надежде Степа-
новне, всем родным и близким по пово-
ду безвременной кончины сестры 
 

ЗАХАРОВОЙ Любови Степановны. 
 

Крепитесь. 
 

Семьи Марьясовых, Складновых выра-
жают искреннее соболезнование всем 
родным и близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни 
 

ЗАХАРОВОЙ Любови Степановны. 
 

Светлая ей память. 

Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искреннее соболезнование 
Марц Анне Ивановне в связи со смертью  
 

МУЖА. 
Крепитесь. 
 

Семьи Карепиных, Швабауэр, Светлана 
Коломиц выражают самые искренние 
соболезнования Марц Анне Ивановне, 
всем родным и близким по поводу смер-
ти любимого мужа, отца, дедушки 
 

САЕНКО Геннадия Петровича. 
 

Светлая память. Крепитесь. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Марц Анне Ивановне, дочери Ольге, 
всем родным и близким в связи с уходом 
из жизни мужа, отца 
 

САЕНКО Геннадия Петровича. 
 

Стариковы, Кауфман, Коваленко Н.М. 
 

Выражаю искреннее соболезнование 
Марц Анне Ивановне, детям и внукам в 
связи со скоропостижной смертью мужа 
 

САЕНКО Геннадия Петровича. 
 

Крепитесь.                          Маланьина Р.А. 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 10.00 до 19.00. 
 

С 1 по 7 марта продажа 
женской верхней одежды.  

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 

(размеры от 42 до 72). 
 

На весь зимний ассорти-
мент скидки до 50%, а также 
рассрочка без первоначального 
взноса и переплат. 
 

Скидки, рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Утилизация батареек! 
 

Отработанные батарейки утилизиру-
ются в специальные контейнеры, рас-
положенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле 
раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропускно-
го пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, 
возле регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 
следующие виды батареек: 

 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.02.2022                                      №256 

с. Александровское  
 

Об утверждении порядка обеспече-
ния проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, оказываю-
щие специализированную медицин-
скую помощь, лиц, проживающих на 
территории Александровского района 

 

С целью выполнения мероприятий, 
предусмотренных муниципальной про-
граммой «Социальная поддержка насе-
ления Александровского района на 
2017-2021 годы и на плановый период 
до 2025 года», утвержденной постанов-
лением Администрации Александров-
ского района Томской области от 
21.12.2016 № 1335, на основании реше-
ния Думы Александровского района от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муници-
пального  образования  «Алек-
сандровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок обеспечения 
проезда по направлениям врачей в ме-
дицинские организации, оказывающие 
специализированную медицинскую 
помощь, лиц, проживающих на терри-
тории Александровского района, со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению. 
2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка», разместить 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Александровского 
района Томской области (http://
www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022. 
4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Куда звонить в случае  
возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций? 

 

Единая дежурная диспетчерская 
служба администрации  
Александровского района: 
 

8 (38 255) 2-40-54; 
 

Пожарная охрана: 
 

01 - со стационарного телефона, 
101 - с сотового телефона; 
 

Полиция:  
 

02 - со стационарного телефона, 
102 - с сотового телефона; 
 

Скорая медицинская помощь: 
 

03 - со стационарного телефона, 
103 - с сотового телефона; 
 

Аварийная газовая служба:  
 

8 (38 255) 2-56-99; 
 

Аварийная служба электросетей:  
 

8 (38 255) 2-64-80,  
8 (38 259) 6-33-12 - диспетчерская 
служба (г. Стрежевой); 
 

Аварийная служба, МКП «ТВС», 
МУП «Жилкомсервис»: 
 

8 (38 255) 2-58-68; 
 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112. 

Прогноз погоды на первую 
декаду марта. 

 

Среднедекадная температура воздуха 
ожидается -7 -12 гр, что выше нормы на 
2 - 4 градуса. 

Ожидаются колебания температуры 
воздуха ночью от -6 -11 гр, при проясне-
ниях от -16 до -19 -24, днём - от -1 -6, до 
-7 -12 гр, в середине декады 0 +2. 

Снег различной интенсивности, в 
периоды оттепелей мокрый снег, поры-
вистый ветер, местами метели ожидают-
ся в большинстве дней декады. 
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